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Об утверждении инвестиционной программы 
Акционерного общества «Талдыкорганская акционерная транспортная 

электросетевая компания» на 2016-2020 годы

В соответствии с пунктом 6 статьи 15-3 Закона Республики Казахстан 
от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и 
пунктом 18 Правил утверждения инвестиционной программы (проекта) 
субъекта естественной монополий и ее корректировки, утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2013 
года № 394, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу Акционерного общества 
«Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания»:

1.1. согласно приложению № 1 на 2016 год;
1.2. согласно приложению № 2 на 2017 год;
1.3. согласно приложению № 3 на 2018 год;
1.4. согласно приложению № 4 на 2019 год;
1.5. согласно приложению № 5 на 2020 год.
2. Признать утратившим' силу Инвестиционную программу 

Акционерного общества «Талдыкорганская акционерная транспортная 
электросетевая компания» на 2016 год, утвержденного приказом 
Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию 
естественных монополий по Алматинской области от 8 августа 2013 года 
№ 254-ОД, также Инвестиционную программу Акционерного общества 
«Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания» на 
2017-2019 годы, утвержденного совместным приказом Министерства 
энергетики Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 327 и 
Департамента Комитета по регулированию естественных монополий защите 
конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
по Алматинской области от 10 ноября 2014 года № 21-ОД.

3. Акционерному обществу «Талдыкорганская акционерная 
транспортная электросетевая компания» в период реализации 
инвестиционной программы (проекта) ежегодно не позднее 1 мая года, г



следующего за отчетным периодом, предоставлять в Департамент Комитета 
по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по 
Алматинской области информацию об исполнении инвестиционной

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на интернет-ресурсах государственных органов.
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программы (проекта).
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